
Хирургия и приспособления  
для дренажа

● Продукция предназначена для активного дренирования операцион-
ных и послеоперационных ран, полостей в хирургической практике. 

● Хирургические изделия для дренажа удобны в использовании для 
медицинского персонала, простые конструктивные и технологи-
ческие решения.

● Широкий спектр размеров изделий позволяет применять их у боль -
ных разного возраста, телосложения, с различной патологией.

● Материалы, используемые в изготовлении продукции (ПВХ, меди-
цинский силикон, АВС-пластик, медицинская сталь) биосовмести-
мы к пациентам, обеспечивают наибольшую безопасность оказа-
ния медицинской помощи, минимизируют риск инфицирования и 
возникновения побочных эффектов.

● Материалы и конструкции устойчивы к перегибам и скручиванию, 
слипанию и изломам.

● Наличие удобной упаковки и четкой маркировки на ней, вложен-
ные подробные инструкции способствуют наиболее эргономично -
му применению изделий в клинической практике.

● Все изделия предназначены для однократного применения, пос- 
тавляются в стерильной упаковке, стерилизованы оксидом этиле-
на, срок годности – 5 лет.

НЕМЕЦКОЕ
КАЧЕСТВО И
БЕЗОПАСНОСТЬ

ХИРУРГИЯ И ДРЕНАЖ
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Спецификация продукта

Катетер торакальный

Катетер торакальный с троакаром  – мягкий, по-

лупрозрачный катетер с острозаточенным и плот-

но прилегающим к нему алюминиевым троака-

ром. Предназначен для ретроградной постановки 

дренажа в грудной полости во время операции в 

торакальной хирургии и кардиохирургии.

Набор для плеврального дренирования

Набор для плеврального дренирования – пред -

назначен для пункции плевральной полости с 

целью эвакуации из нее патологического отде-

ляемого.

РАЗМЕР, FG КАТ.  № ДЛИНА ОБЩАЯ, СМ

10 S95200010 24,5

12 S95200012 24,5

14 S95200014 25

16 S95200016 27

18 S95200018 27

20 S95200020 43

22 S95200022 43

24 S95200024 43

26 S95200026 43

28 S95200028 43

30 S95200030 43

32 S95200032 43

36 S95200036 43

40 S95200040 43

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕМ ПАКЕТА, МЛ КАТ.  №

трехходовой кран 
с удлинительной 
магистралью

2000 S91003020

двойной анти- 
возвратный  
клапан

2000 S9100R020
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Камера дренажная (гармошка)

Камера дренажная  – «гармошка» из ПЭ для про-

ведения низковакуумного (максимальное разре-

жение до 200 mb) активного дренирования полос-  

тей и ран. Удлинительная линия из прозрачного 

ПВХ с мультиразмерным универсальным разъ-

емом для соединения с дренажным катетером. 

Наличие стопорного зажима на удлинительной 

линии. Регулируемое устройство, состоящее из 

гибкого фиксирующего элемента и выступающих 

петель фиксации для подвешивания камеры при 

проведении дренирования.  

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОСОБЕННОСТИ КАТ.  №

Дренажная камера 500 мл. ∗ наличие соединительной трубки 110 см с коннектором 777 0 00

∗ наличие соединительной трубки 110 см с коннектором,  
дренажная трубка

778 0  
08/10/12/14/16/18

∗ наличие соединительной трубки 110 см с коннектором, 
дренажная трубка, троакарная игла

779 0  
08/10/12/14/16/18

Дренажная камера 200 мл. ∗ наличие соединительной трубки 110 см с коннектором 777 2 00

∗ наличие соединительной трубки 110 см с коннектором, 
дренажная трубка

778 2  
08/10/12/14/16/18

∗ наличие соединительной трубки 110 см с коннектором, 
дренажная трубка, троакарная игла

779 2  
08/10/12/14/16/18

Камера - «гармошка» из ПЭ для проведения 
низковакуумного (максимальное разрежение до 
200mb) активного дренирования полостей и ран. 
Наличие полупрозрачных стенок камеры позво- 
ляет следить за качественными и количествен- 
ными показателями полученного отделяемого. 
Коннектор для подключения катетера. Дренажный 
рентгенконтрастный катетер Ch 06/08, 50 см с 
перфорацией 7 см, присоединенный к стальному
изогнутому троакару. Объем камеры 30 мл. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОСОБЕННОСТИ КАТ.  №

Дренажная камера 30 мл. наличие дренажной трубки Ch06 с металлическим троакаром 770006

наличие дренажной трубки Ch08 с металлическим троакаром  770008
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Катетер для отсасывания

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОСОБЕННОСТИ КАТ.  №

Соединительная трубка 230 см,  
канюля с рукояткой и коннектором

∗ изогнутая канюля 650 0 18/24/30

∗ наличие 4-х боковых дренажных 
отверстий

651 0 18/24/30

∗ наличие перфорированной насадки 652 0 18/22

∗ вакуум-контроль, наличие 4-х  
боковых дренажных отверстий

656 0 18/24/30

∗ вакуум-контроль, наличие перфори-  
рованной насадки

657 0 18/22

Официальное представительство «M.Schilling GmbH Medical Products»
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, БЦ «Омега 2»
+7 (495) 662-72-95, office@schilling-med.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОСОБЕННОСТИ КАТ.  №

Соединительная трубка 210 см,  
изогнутая канюля

∗ изогнутая канюля 600 0 
15/18/22/24/30

∗ вентиллируемая канюля 601 0 
15/18/22/24/30

∗ дважды изогнутая канюля 602 0 18/22/24

∗ перфорированная канюля  
в комплекте с внутренней трубкой

603 0 00

∗ наличие 4-х боковых дренажных 
отверстий

604 0 
18/22/24/30
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